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Международная научно-практическая конференция
«Народно-песенное исполнительство:
от истоков к современности»
(в дистанционном формате)
Оргкомитет конференции
д-р ист. наук, проф. А. C. Тургаев (председатель)
канд. ист. наук, доцент И. Н. Белобородова (зам. председателя)
канд. искусств. А. Ф. Некрылова, канд. пед. наук, профессор В. М. Сивова,
канд. пед. наук, доцент И. М. Громович
В рамках IX международного фольклорного фестиваля «Как на речке
было на Фонтанке» состоится конференция (в дистанционном формате),
посвященная 85-летнему юбилею со дня рождения заслуженного
работника культуры РФ, доцента, основателя кафедры русского народного
песенного искусства СПбГИК И.А. Волкова.
Тематика докладов конференции посвящена различным аспектам
истории, теории и практики русской традиционной и сценической певческой
культуры, музыкальной педагогики и фольклорного театра.
Заявки на участие в конференции принимаются до 1 ноября 2020 г. по
электронной почте: fontankaspbgik@mail.ru
Заявка должна содержать фамилию, имя и отчество, ученую степень и
ученое звание, место работы, тему, тезисы доклада и ключевые слова (всего
до 4000 знаков).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок
Тезисы докладов будут опубликованы на сайте СПбГИК 11.11.2020 г.
Подробные правила оформления текста тезисов изложены в приложении к
настоящему информационному письму.

Приложение
Требования к тексту публикации. Текст тезисов доклада должен быть
оригинальным (ранее не публиковавшимся в сети Интернет, в печатных и
электронных СМИ и сборниках). Не принимаются материалы из уже
опубликованных авторских монографий и диссертаций.
Гарнитура - Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,
выравнивание по ширине, абз. отступ 1,25. В тексте не должно быть лишних
пробелов и абзацев.
Все примечания (ссылки) – подстрочные, вынесенные из текста вниз
полосы документа (в сноску) – должны быть оформлены по ГОСТ Р 7.0.5.–
2008.
Текстовый файл должен содержать следующее:
 Сведения об авторе (ФИО полностью, должность по месту работы,
уч. степень, уч. звание, почетное звание), e-mail
 Тема
 Текст тезисов доклада (не более 2 страниц А4)
 Ключевые слова

Вся информация присылается одним файлом в форматах *.rtf, *.doc,
*.docx и подобных. Название файла должно содержать фамилию автора тезисов
доклада.

